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АОП составлена на период с 1 сентября 2022 по 31мая 2023 

Ребенок М. 

Дата рождения18.10.2018г. 

Заключение ПМПК: Расстройство аутистического спектра? Интеллектуальные нарушения? 

Копия заключения: № 46-22 от 15 февраля 2022г. 

Рекомендации ПМПК: Обучение по АОП/АООП ДО для диагностических групп детей раннего 

школьного и дошкольного возраста. Медицинское сопровождение. 
Возрастная группа: младшая 

ФИО ведущего педагога: воспитатель Рачеева Валентина Ивановна 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

   Адаптированная образовательная программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией  

Н.Е. Вераксы,, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Реализуется по индивидуальным рекомендациям 

Городской психолого-медико-педагогической комиссии г.Йошкар-Олы.  

Программа ориентирована на индивидуализацию образования и предоставление ребёнку с ОВЗ 

равных стартовых возможностей для обучения в образовательном учреждении, реализующем 

примерную образовательную программу дошкольного образования. 

Нормативно-правовую базу разработки АОП составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства  Образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

- Устав МБДОУ «Детский сад №24 г. Йошкар-Олы «Весняночка»  

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 



 

4 

 Срок реализации 1 учебный год. 

 

1.2. Цель и задачи Программы.  

Цель: создание условий для определения потенциальных 

возможностей психического, личностного развития ребенка через выявление «зоны ближайшего 

развития» в продуктивном взаимодействии ребенка с взрослым в процессе коррекционно-

развивающего обучения. 

Задачи программы: 

- комплексное изучение развития ребенка для выбора форм, методов и приемов коррекционного 

обучения с учетом психофизических возможностей; 

- создание развивающей пространственно-образовательной среды; 

- развивать продуктивное взаимодействие со взрослым; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) в 

воспитании и обучении ребенка с ОВЗ. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья ребенка, развитию его 

жизненных компетенций. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы:  

- гуманистический, как признание уважения ребенка и его личности, независимо от языка, 

национальности, пола, возраста, состояния здоровья и других факторов; 

- принцип единства диагностики и коррекции, который определяет алгоритм 

образовательных задач по оказанию коррекционной помощи ребенку на основе 

диагностики типа ведущей деятельности и соответствующих психологических 

достижений возраста; 
- онтогенетический, отражающий происходящие изменения в развитии ребенка 

на всех этапах образования; 

- принцип развивающего обучения, основанный на учете зоны ближайшего 

развития, которая «ведет» за собой развитие, т.е. предлагаемые взрослым 

задачи ребенок способен выполнить в совместной с ним деятельности; 

- развития детской личности, обеспечивающий социальную поддержку детской 
индивидуальности, ее реализацию в специально созданной пространственной  
среде; 

- принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению; 

Объем программы: программа рассчитана на комплекс диагностических мероприятий, 

осуществляемых в течение 1 учебного года.  

Формы занятий: индивидуальная, парциальная интеграция в мини-группу сверстников при 

отсутствии негативных реакций. 

 

1.4.  Особенности психофизического развития ребенка с расстройством аутистического 

спектра. 

Данная категория детей не готова к социальным контактам с новыми людьми, во многих случаях 

пользуются невербальными средствами коммуникации. В новой ситуации отмечается высокая 

тревожность, боязливость, напряженность. Для них характерны 

незавершенность психологических достижений развития младенческого и раннего 

возраста: эмоциональная и волевая сферы — центральные для развития личности - не 

сформированы. Они не проявляют избирательность в отношении к миру, взрослым и 

сверстникам, отсутствует самостоятельность в поведении, характерна ситуативность 

мышления; становление всех видов детской деятельности происходит с искажением. 

Во многих случаях развитие идет по невротическому типу (Дж. Боулби). 

Вместе с тем, со временем, последствия социальной депривации могут быть 

частично преодолены. Степень доверия, с которой ребенок проникается к миру,  

другим людям и самому себе, в значительной степени зависит от проявляемой о нем 

заботе. Если ребенок не испытывает дискомфорта, если его потребности быстро 

удовлетворяются, если с ним постоянно разговаривают, играют, достаточно ласкают, 



 

5 

то он начинает считать, что мир - уютное место, а люди достойны его любви и 

доверия. 

Психофизическое состояние детей может быть обусловлено тяжестью и 

длительностью соматических заболеваний. Течение и исход болезни определяют 

физический статус, психическую активность, эмоциональное состояние и личностное 

развитие ребенка. Находясь в условиях стационарного лечения в течение длительного 

времени, дети «выпадают» из привычной среды и оказываются в ситуации 

социальной депривации. Это затрудняет их взаимодействие с окружающей средой, 

сверстниками, что отрицательно влияет на становление личностных качеств. Для 

таких детей характерны повышенная тревожность, неуверенность в себе, проявления 

негативизма ко всему новому. Следствием 

социальной депривации является снижение познавательной активности, задержка в 

развитии, двигательной сферы, нарушается поведение. Все эти особенности 

отрицательно влияют на развитие личности ребенка и на его адаптацию в детском  

коллективе. 

Тяжелые нарушения здоровья приводят к вторичным отклонениям, которые могут отрицательно 

сказываться на становлении возрастных психологических достижений. 

У детей отмечается: нечеткий контакт «глаза в глаза», невыраженные реакции на боль, световой или 

звуковой раздражитель в виде длительного плача, отсутствует реакция на свое имя, слабый интерес 

к предметноигровым действиям, несформированность элементарных навыков самообслуживания 

(прием пищи, умывание, навык опрятности), слабая мотивация к взаимодействию с окружающими 

людьми, особая привязанность к матери; трудности в налаживании 

взаимоотношений со сверстниками; интеллектуальные нарушения. 

 

1.5 Индивидуальные особенности развития М. 

 

У мальчика культурно-гигиенические навыки сформированы частично. Ребенок малоактивен в 

общении, избегает контактов со сверстниками. Не проявляет интерес к организованной учебной 

деятельности. В игровой деятельности присущи манипуляции с предметами. Игровые действия не 

продолжительны, быстро теряет интерес. Сенсорные эталоны не сформированы. Нарушено 

понимание обращенной речи. Во время организации образовательной деятельности и режимных 

моментов постоянно нуждается в контролирующей, стимулирующей и прямой помощи и 

сопровождении взрослого. 

 1.6 Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы.  

   

 Целевыми ориентирами развития ребенка при реализации Программы являются 

возрастные психологические достижения в каждый возрастной период детства с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей коррекции отклонений. 

 

Целевые ориентиры: 

 – ребенок обращает внимание (фиксирует взгляд, рассматривает) на взрослого, когда с ним 

разговаривают; 

 – вступает в контакт со взрослыми из ближайшего окружения;  

– фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях, 

– указывает на интересующий его предмет;  

– манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает, катает из руки в руку и др.;  

– реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени; 

 – может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную деятельность;  

– использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром;  

– у ребенка сформированы бытовые навыки (овладевает навыками опрятности (пользуется 

туалетом, моет руки), одевается и раздевается 

(снимает и надевает некоторые предметы одежды и обуви, застегивает кнопки, 

липучки). 

1.7 Система оценки достижения воспитанником планируемых результатов освоения АОП ДО. 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
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формального сравнения с реальными достижениями ребенка. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанника. 

Программой предусмотрен мониторинг динамики развития ребенка, основанный на методе  

наблюдения за его 

поведением в группе, при выполнении режимных моментов, за его активностью в 

свободной и специально организованной деятельности, а также в процессе 

индивидуального обследования специалистами (учителем- логопедом). 

С учетом выделенных выше (см. п.1.5) особенностей психического и 

личностного развития контингента, а также цели ее функционирования 

диагностическое обследование должно быть направлено на выявление 

психологических особенностей развития и поведения ребенка, на определение зоны 

его актуального и потенциального развития по выделенным областям, на изучение 

состояния речи воспитанника, что позволит оценить и выявить индивидуальные 

особенности и возможности развития ребенка в новых социальных и образовательных 

условиях. 

 

  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Структура реализации образовательного процесса 
Конкретное содержание образовательных областей «Социальнокоммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»  
реализовываеться в различных видах деятельности детей. Вариативные формы, 
способы, методы и средства реализации программы выбираются с учетом 
психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. Программа построена с 
учетом принципа включения ребенка в значимую деятельность (эмоциональное общение со 

взрослым; предметная 
деятельность; игра).  
Наблюдение за играми ребенка имеет большое диагностическое значение. В ходе 
такого наблюдение могут быть выявлены важные диагностические критерии. При наблюдении за 

детскими играми необходимо ввести 
протокол. 
Обязательным является ведение дневника наблюдений воспитателя, в который 
заносится информация об особенностях поведения ребенка во время игр, занятий и 
режимных моментов. Анализ этих записей позволяет выявить диагностические 
показатели, которые не могут быть выявлены при обследовании, особенно у детей с 
коммуникативными нарушениями. 

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, в мини-группах).  

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе режимных моментов, индивидуальных 

занятий, дидактических игр и т.д. Особенности коррекционно – развивающей работы состоят в 

необходимости индивидуального подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты 

содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу.      

 

2.1 Образовательный компонент 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие раскрывается в следующих направлениях: 

− представления о себе и своей семье, о ближайшем окружении, 

− положительное взаимодействие c сверстниками в детском коллективе в процессе всех видов 

детской деятельности, 

− ведущий вид детской деятельности, способы усвоения социального и общественного опыта, 

− основы безопасности жизнедеятельности, 

− возможности вербального общения со взрослым и детьми в условиях дошкольного 
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образовательной организации, 

− формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

Задачи: 
Адаптационные возможности в новой образовательной среде: 
− поддерживать положительное эмоциональное состояние ребенка, обеспечить 
условия для психологического комфорта 

- продолжать формировать навыки самообслуживания: учить есть ложкой, пить 
из чашки, снимать и надевать некоторые виды одежды самостоятельно; 
−  формировать навык опрятности: проситься на горшок, мыть руки 
Ориентировка на нового взрослого, как источника передачи способов усвоения 
общественного опыта, навыков самообслуживания: 

 

 

 

− формировать интерес к эмоциональному общению с взрослым - поддержание контакта глаза в 

глаза, улыбки и вербализации; 
− учить близкого взрослого проведению эмоционально-телесных игр с ребенком, умению распевать 

мелодичные песенки, эмоционально проговаривать детские потешки, считалки, прибаутки. 
Представления о себе и своей семье, о ближайшем окружении: 
− формировать умение откликаться на свое имя, учить реагировать на своих и чужих взрослых, 
− формировать интерес к другому ребенку, непродолжительное время играть рядом со сверстником; 

(при отсутствии негативных реакций) 
Ведущий вид детской деятельности, способы усвоения социального и общественного опыта: 
- формировать совместные действия с взрослым с использованием игрушек, проявляя 

эмоциональные реакции в процессе взаимодействия; 
− учить выполнять различные манипулятивные действия с игрушками в процессе подражания 

(брать, опускать, передавать, бросать, нажимать, стучать и т.п.). 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие раскрывается в следующих направлениях: 
− развитие сенсорных эталонов, совершенствование зрительных, слуховых и тактильных 

ощущений; 
− формирование способов усвоения общественного опыта: действовать совместно с взрослым по 

подражанию, показу, образцу и словесной инструкции; 
− развитие интереса к предметам и явлениям окружающего мира. 

Задачи: 
Развитие сенсорных эталонов, совершенствование зрительных, слуховых и тактильных ощущений 

ребенка: 
• совершенствовать зрительное восприятие, учить прослеживать взглядом за перемещающейся 

игрушкой, показывать рукой на игрушку, активизировать внимание ребенка в играх: «Ку-ку!», 

«Ау!»; 
• закреплять тактильные ощущения, поддерживать эмоциональное общение в пальчиковых и 

тактильных играх с взрослым. 
Формирование деятельности, способов взаимодействия со сверстниками: 
• активизировать участие в предметно-игровых действиях с взрослым с использованием игрушек 

Би-ба-бо, пальчикового театра, предметных игрушек изображающих людей, птиц и зверей, 

развивать интерес к общению со взрослым в совместной деятельности; 
• совершенствовать манипулятивные действия с предметами: побуждать к действиям нажатия, 

хватания, перекладывания из руки в руку, постукивания, потряхивания, учить вставлять в прорези 

формы, мелкие предметы; 
• учить ориентироваться на сверстника в игровых ситуациях: сначала играть рядом с предметами, 

затем в совместной игре, организованной взрослым – катать, ловить мячик, строить башенку, 

собирать пирамидку и т.п.; 
Развитие интереса к предметам и явлениям окружающего мира, познавательной мотивации, 
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любознательности: 
• учить выполнять орудийные действия с предметами (стучать молоточком, ловить сачком, 

рисовать мелком, пересыпать ложкой, совочком): 
• показывать знакомые предметы на картинке, используя указательный жест, соотносить предмет с 

его изображением. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Работа по речевому развитию ведется по следующим направлениям: 
− восприятие и понимание речи, 
− речь как средство общения (положительное взаимодействие в процессе общения) 
Задачи: 
Восприятие и понимание речи: 

 

 

 

− формировать невербальные средства коммуникации: смотреть в лицо, на партнера по общению, 

пользоваться указательным жестом, как средством коммуникации; 
Звуковая, интонационная культура речи, слуховое восприятие: 
− активизировать вербальные средства коммуникации - произнесение слогов, звукоподражаний, 

слов и т.п., смотреть на рот в моменты утрированной артикуляции взрослого, подражать ему; 
− развивать потребность в общении со взрослым и сверстником, побуждать ребенка выразить свои 

просьбы и желания жестом, словом; 
Речь как средство общения: 
− формировать звукоподражания в предметно-практической деятельности путем подражания 

звукам взрослого; 
− учить различать слова, обозначающие части лица, тела, показывать на себе и других; 
− учить понимать слова, обозначающие действия, формировать понимание простых предметных 

действий, обозначать действия словом. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи.  
Эстетическое восприятие: 
- учить различать источники звука (звонок, свисток, барабан); 
- учить выполнять определенные действия под музыку (хлопать в ладоши под звучание 

металлофона, стучать кулачками под звучание барабана); 

- вызывать интерес к действиям с красками, карандашами (оставляют след на бумаге); 
- учить следить за движением пишущего предмет (мелки, фломастер; кисточка с краской); 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой: 
- учить выполнять простые действия с мягким пластичным материалом совместно с взрослым и по 

подражанию (мять, рвать, отщипывать маленькие кусочки) 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 

Развитие и коррекция основных движений: 

- совершенствовать самостоятельные двигательные навыки (ходьба, перешагивание через палочку, 

прыжки на месте); 

- учить бросать мяч; 

Развитие способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми: 

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке в 

малой группе (2 ребенка). 

Средства реализации программы определяются содержанием образовательных областей. 

Для цели социально-коммуникативного развития используются: 

Игрушки (типа погремушек, персонажей сказок и др.), сборно-разборные игрушки и конструкции, 
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книги, иллюстрации и фотографии. 

Для цели познавательного развития: 

Предметы (типа ленточки, коробочки, кубики, мячики и пр.), матрешки, игрушки, вкладыши, 

трубки, палочки, мешочки и пр.). 

Для цели речевого развития: 

Дидактические игрушки, книжки с иллюстрациями; настольные театры, настольно-печатные игры; 

картинки и иллюстрации с предметным изображением, с сюжетным изображением; зеркало. 

Для цели художественно-эстетического развития: 

Музыкальные инструменты, звуковые книжки и игрушки; настольные дидактические игры с 

музыкальным содержанием; зеркало; пальчиковые куклы, куклы «Би-ба-бо». 

Музыкальные, прозаические произведения (песни, потешки, рассказы, сказки, считалки, стихи и 

др.). 

 

 

Материалы для лепки (глина, пластилин); для изобразительной деятельности (альбомы, краски, 

карандаши, кисти, стаканчики для воды и др.). 

Для цели физического развития: 

Спортивные предметы (мячи, палки гимнастические, шнуры и ленты и т.д.). 

 

2.2 Коррекционный компонент  

Коррекционно-педагогическая работа является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. Она направлена на реализацию индивидуального подхода, 

учитывающего специфические образовательные потребности каждого ребенка и проводится 

воспитателем. 

В индивидуальных занятиях нуждаются все дети, испытывающие значительные индивидуальные 

трудности либо в коммуникативном развитии, либо речевом развитии, либо в познавательном 

развитии. 

Организуется коррекционно-педагогическая работа поэтапно. 

На первом этапе проводится обследование уровня актуального и потенциального развития в 

выделенных областях  развития ребенка для уточнения специфических образовательных 

потребностей.  

Для каждого возрастного периода применяется своя методика обследования (с набором заданий), 

которая позволяет учитывать возрастные особенности и индивидуальные возможности ребенка к 

обучению. В процессе обследования выявляется актуальный уровень развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий) и зона его ближайшего развития (возможности выполнения 

заданий с помощью взрослого). 

Педагогическое обследование ребенка проводится индивидуально на протяжении нескольких. 

Результаты педагогического обследования анализируются и систематизируются в Протоколах. 

Критерием оценки выполнения заданий являются способы его выполнения: если задание выполнено 

самостоятельно, то этот способ является актуальным уровнем выполнения; если задание выполнено 

по показу или по подражанию и т.д. – то этот способ оценивается в зоне ближайшего развития. 

Соотношение между актуальным уровнем и зоной ближайшего развития является ориентиром для 

определения задач коррекционно-педагогической работы с ребенком в ближайшие месяцы. 

 

Карта обследования ребенка. 

 

Ф.И._______________________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________________ 

Анамнез  

Наследственные заболевания________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

__ 

Какой была беременность и как она протекала (токсикоз 1-я половина, 2-я половина 

беременности; падения, травмы, психозы, хронические соматические заболевания, 

инфекции)_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Роды (в срок, досрочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, стимуляция, когда закричал 

ребенок)  

 

 

 

Перенесенные заболевания: 

до года________________________________________________________________________________ 

после года_____________________________________________________________________________  

ушибы, травмы головы__________________________________________________________________ 

судороги при высокой температуре________________________________________________________ 

Раннее развитие: 

Когда стал держать голову (в норме 1,5 мес.)_______________________________________________  

Когда стал сидеть (в норме с 6 мес.)_______________________________________________________ 

Когда стал ходить (в норме с 11-12 мес.)___________________________________________________  

Раннее речевое развитие: 

Гуление__________________Лепет (в норме 4-8 мес.)_______________________________________  

Первые слова (в норме около года)__________ Первые фразы (в норме от 1,5 до 2-х лет)__________ 

 

 Обследование 

Произвольные движение 

1. открыть рот,  

 

2. закрыть рот  

3. закусить верхнюю губу  

4. закусить нижнюю губу  

Произвольные движения 

1. «поцелуй» 

 

2. «улыбка»  

Произвольные движения 

1. высунуть язык 

 

2. убрать язык назад  

3. поднять на верхнюю губу  

4. высунуть на нижнюю губу  

5. «часики»  

6. пощелкать языком  

7. облизать губы  

Произвольные движения мимической мускулатуры: 

1. поднять брови 

 

2. нахмурить брови  

3. улыбнуться  
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4. надуть щеки  

Состояние психических процессов  

 

Цвет (соотносит, не соотносит, обозначает словом) 

красный 

 

синий  

зеленый  

желтый  

Пространственные отношения  

1. выполняет поручения: принести, найди, дай игрушки;  

 

Величина 

складывает пирамидку из 2-3 колец по образцу; 

 

 понимает: большой-маленький.  

  

Форма (соотносит, не соотносит)  

  

  

 

 

 

Особенности мышления  

«Почтовый ящик» (справляется, нет, соотносит, нет) 

 

«Разрезные картинки» (из 2-х частей) – самостоятельно, по 

образцу, с помощью, не выполняет. 

 

«Парные картинки» (самостоятельно, по образцу, не 

находит). 

 

«Башенка», «дорожка» (самостоятельно, по образцу, с 

помощью, не  выполняет) 

 

Понимание речи: 

1. не понимает обращенную речь; 

 

3. 2. имитирует действие людей, движение животных;  

3.показывает пять частей тела;  

Пассивный словарь: 

1. название реальных предметов и на картинках; 

 

2. понимание действия;  

 

Развитие общей моторики 

1. сам поднимается по лестнице 

 

2. прыгает на месте  

3. сидит на корточках  

Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы 

 

настроение ребенка (устойчивое, неустойчивое; легко 

меняется от незначительных причин) 

 

общительность (легко вступает в контакт, инициативен или 

пассивен в общении; общение неустойчивое, наблюдается 

избирательное общение, избирательный негативизм) 
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характер игровой деятельности (манипулирование с 

предметами, игры с воображаемыми предметами, по 

подражанию выполняет простые игровые действия) 

 

- индивидуальные особенности (конфликтный, 

задиристый; нападает на товарищей, отбирает игрушки; 

добрый, ласковый, спокойный; преобладание 

подавленного, плаксивого или хорошего радостного 

настроения). 

 

 

Заключение  по результатам обследования: 

 

На втором этапе планируются коррекционно-педагогические занятия. 

На третьем этапе продолжается проведение коррекционно-педагогических 

занятий с ребенком. Завершается третий этап итоговым педагогическим 

обследованием в конце учебного года (мае), что 

является завершающим этапом коррекционного обучения.  

Логопедическое обследование проводит учитель-логопед. Также осуществляет работу по 

расширению объема понимания обращенной речи и ее активации по средам в течении учебного 

года (10 мин.). 

Результаты итогового обследования служат показателем этапа детского развития, обоснованием для 

рекомендаций дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Педагогическое обследование и коррекционно-педагогические занятия с ребенком проводит 

воспитатель. 
Режим проведения коррекционно-педагогических занятий: 2-3 раза в неделю, в зависимости от 

эмоционального состояния ребенка. 

Форма обучения на коррекционно-педагогических занятиях – индивидуальная. 

2.3 Воспитательный компонент 

2.3.1 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

− самостоятельные игры; 

− развивающие игры;  

− музыкальные игры;  

− речевые игры;  

− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей и др. 

 Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

- «дозировать» помощь детям.  
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 Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.  

 Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников (яркие события, 

происходящие в детской жизни, находят отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии). 

2.3.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. Родительская 

любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную 

опору. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Важнейшие 

условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 

 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей с ОВЗ, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в  семье, с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников с нарушениями интеллекта; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в ДОУ условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ (районе, городе); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 Основные направления и формы работы с семьей. 

 Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней открытых 

дверей в ДОУ; родительские собрания - встречи. 

 Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в ДОУ и семье, о состоянии 

ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых отношений.  

 Стенды отображают информацию: 

- Стратегическую: сведения о целях и задачах развития ДОУ, о реализуемой ООП, об 

инновационных проектах ДОУ, о дополнительных образовательных услугах. 

- Тактическую (годичную) сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

- Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (ДОУ, районе): акциях, 

конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д. 

Информация дублируется на сайте ДОУ. 
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 Формы просвещения: конференции, собрания, лекции, семинары, проекты. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных и 

инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная деятельность, трудовая деятельность.  

Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события. 

Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности 

(проведение Дня семьи в ДОУ, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 

др.). 

                         Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй. 

- Встречи-знакомства. 

- Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек. 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

- Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

- Оформление стендов. 

- Организация выставок детского творчества. 

- Создание памяток. 

- Интернет-сайт группы, детского сада. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации (индивидуальные, групповые). 

- Родительские собрания. 

- Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

- Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

- Заседания «круглого стола». 

- Тренинги. 

- Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность. 

- Организация праздников. 

- Конкурсы. 

- Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

- Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Организация режима пребывания ребенка 

 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

В представленном режиме дня выделено специальное время для всех видов деятельности 

ребенка:  

- специально – организованная деятельность;  

- совместная деятельность педагога с детьми;  

- самостоятельная деятельность детей. 

В режиме соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки (по 
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действующему СанПиНу 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013), с обязательным включением динамических 

перемен длительностью 10 минут.  

В середине организованной предметно-практической деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

В группах допускается проводить занятия и совместную деятельность педагога с детьми  

утренний и вечерний отрезок времени.  

Прогулка организуется в первой и во второй половине дня с учетом погодных условий. 

В теплое время года режим составлен с учетом погодных условий (солнечная и дождливая 

погода).  

В ДОУ существует щадящий режим дня, который используется педагогами во время 

адаптационного периода, периода после болезни ребенка или по рекомендации врача (врача – 

педиатра, врача – невролога, врача – психоневролога).  

 

                                              Режим дня во второй младшей группе (от 3до 4 лет)  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 
9.00-9.40 

Второй завтрак  (рекомендуемый) 10.00–10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения) 10.10 – 11. 50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 
11.50 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 

 
15.00 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
 

16.30 ––18.00 

 

 

3.2 Предметно-пространственная развивающая среда 

 
Организованная предметно-пространственная среда способна оказывать позитивное влияние на 

развитие способности ребенка к самообучению. Такая среда способствует установлению, 

утверждению чувства уверенности в себе, а именно это определяет особенности личностного 

развития на ступени дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная среда дает 

дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему проявлять 

самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. 

  Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада: 

развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Центры активности, 

уголки 

Оборудование  Цели 

Книжный уголок  - Книги на плотной основе по знакомым 

программным сказкам, потешкам, 

объемом не более 5 листов; 

- Книги с динамичными элементами 

(двигающиеся глазки, открывающиеся и 

закрывающиеся окошки и т.п.); 

Воспитатель даёт детям 

первые уроки 

самостоятельного общения с 

книгой: приучает 

рассматривать книги и 

картинки только там, 
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- Книжки разного формата: книжки-

половинки (в половину альбомного 

листа), книжки – четвертушки, книжки – 

малышки; 

- Книжки-панорамы ( с 

раскладывающимися декорациями, 

двигающимися фигурками); 

- Музыкальные книжки (с голосами 

животных, песенками сказочных героев 

и т.п.); 

- Книжки-раскладушки, в том числе и 

изготовленные своими руками; 

- Предметные картинки с изображением 

предметов ближайшего окружения 

(предметы мебели, одежды, посуды, 

животных), сюжетные картинки с 

самыми простыми сюжетами 

сообщает правила, которые 

нужно соблюдать (брать книги 

чистыми руками, 

перелистывать осторожно, не 

рвать, не мять, не 

использовать для игр; после 

того как посмотрел, всегда 

класть книгу на место и др.). 

Уголок ИЗО Бумага белая и цветная А5 и А4;  

Карандаши цветные мягкие – 4 цвета 

(черный, красный, синий, зеленый). 

Краска гуашь 1-2 цвета, пальчиковые 

краски, непроливайки, розетки для 

краски, кисточки. Книжки раскраски. 

Шаблоны из бумаги, губки. Пластилин 

мягкий, глина, дощечки. Фартуки для 

работы 

Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 

способностей. 

Музыкальный 

уголок и уголок 

театрализации   в 

группе. 

Музыкальные инструменты, театры 

(бибабо, теневые, настольные, 

пальчиковые, на фланелеграфе), ширмы, 

костюмы 

Развитие слухового 

восприятия и внимания; 

формирование 

исполнительских навыков; 

развитие творчества детей на 

основе литературных 

произведений; формирование 

умения ставить несложные 

представления; развитие 

интереса к театрально- 

игровой деятельности 

Уголок ФИЗО Картотека подвижных, малоподвижных 

игр, физкультминуток; - картотека 

утренних гимнастик. Мешочки с крупой 

(бобы, горох, фасоль и т. д.) В разных 

формах для ходьбы; Коврики и 

массажные дорожки с рельефами, 

«ребрами», резиновыми шипами и т. д. 

Бросовый материал (яйца от киндер 

сюрпризов и т. д Нестандартное 

оборудование, сделанное своими 

руками. 

Развитие ловкости, 

координации движений; 

обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание предметов 

разными способами; 

совершенствование умение 

бросать и ловить мяч, ходить 

по прямой ограниченной 

дорожке. 

Уголок 

дидактических 

 игр 

 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), 

доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и 

другие настольно- печатные игры. 

Развитие мышления и 

пальцевой моторики; 

совершенствование операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое; 

развитие зрительного 
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Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической 

формы наборы для сериации по 

величине (6-8 элементов). Различные 

мелкие фигурки. 

Чудесный мешочек с набором объемных 

тел (6-8 элементов).  

Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди отличия 

(по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу). 

восприятия и внимания; 

совершенствование 

обследовательских навыков; 

обучение группировке 

предметов по цвету, размеру, 

форме; выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу; развитие 

потребности в познании 

окружающего мира; 

формирование интереса к 

познавательной деятельности; 

совершенствование операций 

сравнения, анализа, 

классификации, сериации, 

обобщения. 
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